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Ι.  Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Нормативно-правовая база 

Адаптированная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) в возрасте от 5 до 8 лет с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа обеспечивает коррекцию недостатков развития речи воспитанников, 

достижение ими готовности к школе. 

Программа составлена в соответствии с Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ № 118 на 2016-2017 учебный год. 

 

1.1.2.Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированной направленности для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 8 лет, предусматривающей  интеграцию 

действий специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

2) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения  детей является:  



1) обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

2) развитие коммуникативности, успешности в общении; 

3) формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

1) Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2) Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

3)Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация. 

4)Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

5) Принцип поддержки инициативы детей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

6) Принцип сотрудничества с семьей. 

7) Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

8)Принцип возвратной адекватности дошкольного образования (соответствии 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9) Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 



1.1.4.Характеристика групп 
2 группы комбинированной направленности: 

-  группа с ОВЗ старшего дошкольного возраста 5-6 лет (ТНР, общее недоразвитие 

речи III уровня); 

- группа с ОВЗ старшего дошкольного возраста 6-8 лет (ТНР, общее недоразвитие 

речи III уровня). 

  

1.1.5.Формы реализации программы,  виды детской деятельности 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы осуществляется в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной, музыкальной, театральной деятельности,  в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  Программа предусматривает проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

1.1.6. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

          Дети с нарушением речи: общее недоразвитие речи III уровень 

                                                         ( 5-6лет) 

        На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. 

 Незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). 

Наречия используются редко. 



Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 



Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Дети с нарушением речи: общее недоразвитие речи III уровень 

( 6-8 лет) 

        На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. 

 Незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 



характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 



проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

       Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

1.1.7.Планируемые результаты освоения программы 
К пяти годам: 

Развитие музыкально – художественной деятельности: 

-внимательно слушать музыкальное произведение, может установить связь между 

средствами выразительности и содержанием музыкально - художественного образа; 

-воспроизводить в движениях характер музыки; 

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкальной игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитием сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

-определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, 

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 

тембр) 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, делать попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и песни. 

К шести годам: 

Развитие музыкально - художественной деятельности: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение; 

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 

танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

-  участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитие сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, 

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 

тембр) динамику развития музыкального образа; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. 

 



К семи-восьми годам: 

Развитие музыкально художественной деятельности: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение; 

- имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, 

творчестве разных композиторов; 

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 

танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет песни; 

- активен в театрализации, где включаются ритма - интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывании; 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (танец, песня, 

марш), 

Слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамика, 

тембр), динамику развития музыкального образа; 

- может переносить накопленный на занятиях опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Реализация содержания психолого-педагогической работы. 

                                                   

Шестой год жизни. 

Задачи образовательной деятельности: 

Слушание музыки: 

- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик на нее, 

побуждать самостоятельно, определять настроение, характер музыкального 

произведения, вести разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее 

интерпретации; 

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в и вокальная 

музыка, марш, пенся, танец (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить 

определять его. Узнавать звучание знакомых музыкальных инструментов, 

отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину; 

- работать над развитием инновационно-мелодического слушания музыки, 

лежащего в основе ее содержания. 

Музыкальное движение: 

- на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее выразительное 

воплощение в движениях; 

- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков); 

- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве; 



- работать над техникой исполнения танцевальных движений, постепенно 

отрабатывать их сложные варианты; 

- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над 

эмоциональным общением в них; 

- поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально- 

двигательными сюжетными этюдами. 

Пение: 

- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто; 

- строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, средний, 

низкий), продолжать работать над голосом, главным образом в примарном 

диапазоне и нижнем регистре, постепенно и осторожно расширяя диапазон вверх; 

- петь звонко, легко, «проливать» дыхание, ощущать его резонирование, четко, но 

легко произносить слова в распевках и песнях; 

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать 

внимание на свободу нижней челюсти; 

- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, 

построенных на интервальной основе, и мелодий на звуковысотных инструментах; 

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах; 

- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно 

усложняющиеся ритмические структуры; 

- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную 

импровизацию. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- предлагать игры – драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая 

палитра которых включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских 

музыкальных инструментах; 

- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей; 

- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить 

для них выразительные пантомимические, мимические и интонационные 

характеристики, развивать творческие способности; 

- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 

предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры. 

Театрализованная игра:  

Проводить музыкальную игру и как музыкальную игру-драматизацию, и как 

собственно театральную постановку; 

- помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самостоятельно и 

выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

- придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети могут 

принимать участие в подготовке спектакля как актеры, оформители сцены), что 

повышает интерес к игре. 

 



Содержание образовательной деятельности 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для 

прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных 

произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: 

доминированием выразительности, от небольших по объему, простых по форме и 

музыкальным образам, более развернутым и сложным. От содержащих одну 

ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и 

появления полутонов настроений. 

      Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, 

могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием 

отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

     Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с 

ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой 

интерпретации. 

      На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в 

аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного декоративно-

прикладного спектаклей, концертов, музейных экспозиций. 

Музыкальное движение. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего 

дошкольного возраста, необходимо использовать высокохудожественную 

музыку, содержащую яркие образы, различные по настроению. 

      Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку, 

под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, 

торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный 

шаг. Бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный. Прыжки 

мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги. Движения 

рук, мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д. 

     Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения 

основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке 

сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой 

мышечных ощущений, гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, включать 

игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и 

ситуаций. В работе над музыкально-двигательными этюдами главными являются 

индивидуальные творческие проявления детей. Взрослый может обсудить с ними 

общий замысел и настроение этюда, а затем предложить задачу не его 

индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие варианты, 

отобранные самими детьми, могут стать основной групповых композиций. 

      Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах – один из 

наиболее доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только 

вокальные, но и музыкальные актерские способности. 

        Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью 

специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким 

образом звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и 



позволяет ребенку решать художественные задачи. Степень чистоты 

интонирования мелодии значительно возрастает. 

     Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по 

голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующим типам голосов. 

Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном 

диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон за счет хода вниз и 

осторожно вверх. 

     Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу 

нижней челюсти и активности губ. Это поможет избежать напряжения гармонии. 

    Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи 

помогают организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно 

репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для 

работы с предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к 

поисковым, продуктивным методам обучения (например, дети могут 

самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного произведения, 

которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант).  

    Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации и 

подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными по 

жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать музыкальный материал, 

включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но 

выразительные, яркие мелодии. 

 

 

Седьмой-восьмой год жизни.  

Задачи образовательной деятельности: 

Слушание музыки: 

- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о 

музыке; 

- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная); 

-формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа; 

- продолжить знакомить с музыкальными инструментами. 

- продолжить формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при 

определении настроения музыкального произведения; 

- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение 

музыки и развитие музыкального образа; 

Музыкальное движение: 

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать 

эмоциональное общение с них; 

- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движениях, 

динамику развития музыкального образа; 



- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям 

роли ведущих, организующих передвижение в зале; 

- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах 

стимулировать создание развернутых творческих композиций. 

Пение: 

- учить петь выразительно и музыкально; 

- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления 

голоса; 

- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: 

резонированием голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей позиционно 

высокого, а значит звонкого и полетного звучания; 

- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить 

постепенно, овладевать верхним регистром; 

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение 

без аккомпанемента. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять 

навыки совместной игры, развивать чувства ансамбля; 

- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические окраски, ритмическую и 

мелодическую структуры; 

- продолжать формировать представление о форме музыкального произведения 

(одно-, двух-, трехчастная), учить ее чувствовать; 

- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе 

инструментальной импровизации. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- включать в музыкальные игры драматизации хоровое, малогрупповое и сольное 

пение, учитывая при этом голосовые особенности и возможности; 

- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) 

и сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не 

только ярко контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные 

состояния (произносить текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, 

осуждающе); 

- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и 

изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика 

спектакля; 

- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, 

создавать условия для свободного самовыражения. 

Театрализованная игра: 

- относится к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее 

музыкальные игры-драматизации и другие формы детского самодеятельного театра; 

- организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных 

ролей, музыкантов, сопровождающих спектакль, и его оформителей (дети рисуют, 

размещают декорации, предлагают свои дизайнерские идеи костюмов); 

- быть для детей партнером и равноправным участником творческой деятельности.  



 

Содержание образовательной деятельности 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагается для 

прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных 

произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: 

доминированием выразительности, от небольших по объему, простых по форме и 

музыкальным образам к более развернутым и сложным, от содержащих одну 

ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и 

появления полутонов настроений. 

     Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, 

могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием 

отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

     Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с 

ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой 

интерпретации. 

     На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в 

аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы с произведениями 

живописи, архитектуры, скульптуры и народного декаративно-прикладного 

искусства, организовывать посещение доступных по содержанию оперных и 

балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций. 

Музыкальное движение. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего 

дошкольного возраста, необходимо использовать высокохудожественную 

музыку, содержащую яркие образы, различные по настроению. 

    Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку, под 

которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, 

торжественная, мягкая пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный 

шаг. Бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, стремительный. Прыжки 

мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух, меняя ноги. Движение рук 

мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и медленные и т. д. 

     Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения 

основных и танцевальных движений, помня и покомпонентной отработке 

сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой 

мышечных ощущений, гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, включать 

игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и 

ситуаций. В работе над музыкально-двигательными этюдами главными являются 

индивидуальные творческие проявления детей, Взрослый может обсудить с ними 

общий замысел и настроение этюда, а затем предложить задачу на его 

индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие варианты, 

отобранных самими детьми, могут стать основой групповых композиций. 

  Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах – один из 

наиболее доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только 

вокальные, но и музыкальные и актерские способности. 

    Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью 

специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким 



образом звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и 

позволяет ребенку решать художественные задачи. Степень чистоты 

интонирования мелодии значительно возрастает. 

   Работа с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам 

перед пением, использовать репертуар, соответствующих типам голосов. Работу 

над резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В 

распевках и песнях можно увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно 

вверх.  

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу 

нижней челюсти и активности губ. Это поможет избежать напряжения гармонии. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи 

помогают организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно 

репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для 

работы с предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к 

поисковым, продуктивным методам обучения (например, дети могут 

самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного произведения, 

которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант). 

    Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации и 

подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными по 

жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать музыкальный материал, 

включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но выразительные, 

яркие мелодии. 2.1.1. Проектирование образовательной деятельности: 

 

2.1.1. Проектирование образовательной деятельности: 

2.1.2.Структура музыкального занятия: 

 

Вводная часть. Музыкально-ритмические движении. 

Цель: настраивать ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах и 

хороводах. 

Основная часть. Восприятие музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто, интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. 

      В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

1. Заключительная часть. 

Игры и пляски. 



2.1.3. Связь с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Познавательное развитие Расширение кругозора детей в области 

музыки; сенсорное развитие 

формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, и 

творчества. 

Речевое развитие Свободного общения с взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства 

использование художественных 

произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепление 

результатов восприятия музыки. 

Формирование интересов к эстетической 

стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества. 

Физическое развитие Развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

 

2.1.4. Реализация образовательной области «Музыка» 

Реализация задач по музыкальному развитию предполагается через формы 

музыкальной образовательной деятельности: организованная образовательная 

деятельность (занятия по музыкальному развитию), образовательная деятельность в 

режимных моментах, праздники и развлечения, тематические занятия, 

индивидуальная работа с детьми, развитие детского творчества. 



Форма музыкальной 

деятельности 

Старшая группа Подготовительная группа 

Занятия по музыкальной 

деятельности 
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 25-30 

мин. 

2 72 30 мин 2 72 

праздники 25-30 мин - 3 35-40 

мин. 

- 4 

развлечения 25-30 мин 1/8 5 35-40 

мин. 

1/8 5 

 

 
Форма музыкальной 

деятельности 
Старшая группа Подготовительная группа 

Тематические занятия по 

музыкальному развитию 

п
р
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 20-25 мин 4 25-30 мин 4 

 

2.2. Формы работы по реализации задач по видам   

         музыкальной     деятельности  

 

Раздел «Восприятие музыки» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 



Индивидуальные Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия, 

Праздники, 

Развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

- 

театрализованная 

деятельность; 

- слушание 

музыкальных 

сказок; 

- рассматривание 

картинок; 

- иллюстраций в 

детских книгах; 

Репродукций 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

 (озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки шумовые 

инструменты. Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Консультации 

для родителей 

родительские 

собрания; 

Индивидуальные 

беседы, 

совместные 

праздники и 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовки к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 

Раздел «Пение» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



Использование 

пения- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания, 

- на других 

занятиях, 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно - 

ролевых играх, 

-  в 

театрализованной 

деятельности, 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия, 

праздники, 

развлечения.  

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

театрализованная 

деятельность, 

- пение знакомых 

песенок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Создание 

предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей: 

- песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых мелодий), 

музыкально- 

дидактические 

игры. 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр). 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование Занятия. Создание условий Совместные 



музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях, 

- во время 

прогулки, 

- в сюжетно-

ролевых играх, 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Праздники. 

Развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

- 

театрализованная 

деятельность, 

- игры, хороводы, 

- празднование 

дней рождения. 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

муз. 

инструментов, 

муз. игрушек, 

макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и т.д). 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

движений под 

плясовые мелодии 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр). 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки и 

ли ширмы-

передвижки). 

Посещение 

детских 

музыкальных 

театров. 

 

 

 



Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях; 

- во время 

прогулки; 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия. 

Праздники. 

Развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

- 

театрализованная 

деятельность, 

- игры, хороводы, 

- празднование 

дней рождения. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек. Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр). 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки и 

ли ширмы-

передвижки). 

 

 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 



 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях; 

- во время 

прогулки; 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия. 

Праздники. 

Развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

- 

театрализованная 

деятельность, 

- игры, хороводы, 

- празднование 

дней рождения. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек. Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр). 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки и 

ли ширмы-

передвижки). 

 

 

2.3.  Коррекционная работа 

2.3.1.Реализация основных задач по видам музыкально деятельности  в 

адаптированных группах 1-й год обучения (5-6 лет) 



 

Задачи образовательной деятельности: 

-продолжать воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

-развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной 

музыкальной грамоты; 

- развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими 

певческих навыков; 

- учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах; 

- учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

-стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

- учить различать музыку марша, пляску, колыбельную; 

- расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, 

погремушками, мячами, шарами и др.); 

Содержание образовательной деятельности: 

Слушание музыки: Слушание музыкальных произведений и определение характера 

музыки, узнавание знакомых мелодий. Слушание звучания различных музыкальных 

инструментов, звучащих предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и 

грустных, медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, 

пляска, вальс). Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов 

(гармошка, балалайка, дудка), инструментов симфонического оркестра (скрипка). 

Игры на развитие восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, исполненных 

в разных регистрах. Музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового и 

динамического слуха. Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с 

учетом динамики музыкального произведения. Знакомство с основными фактами 

биографий и творчества композиторов, с историей создания оркестра и 

музыкальных инструментов. 

Пение: Пропевании имен детей и взрослых. Пропевании музыкальных приветствий, 

и логопедических распевок. Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося 

слова песни, выделяя музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, 

прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и инструмента. Пение песенок с 

увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в различном темпе. Пение с 

инструментальным сопровождением и без него (совместно с музыкальным 

руководителем и самостоятельно). 

Музыкально-ритмические движения: Музыкально-ритмические  движения в 

соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично шагать под марш, 

выполнять плавные движения под колыбельную, под музыку вальса и т. п). 



Музыкально - ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, с 

изменением характера движений. Танцевальные движения русских плясок. 

Выполнение начала и конца движения в соответствии с музыкой. Разнообразные 

ритмические  движения под музыку. Освоение различных видов ходьбы, бега, 

прыжков под музыку.  

Упражнение на развитие общей моторики под музыку: ритмические приседания и 

выпрямления; подпрыгивание на двух ногах; прямой галоп; поскоки на месте с 

поворотом направо и налево; бег по кругу, взявшись за руки; приставными шагами 

вперед; приставными шагами вправо и влево; на носках; высоко поднимая колени; 

по кругу, не держась за руки; в разных направлениях; за предметом или с ним; в 

колонне небольшими группами; по кругу с соблюдением дистанции.  

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2\4 и 

4\4), предполагающее изменение темпа движения.  

Танцевальные движения, хороводные игры. 

Игра на музыкальных инструментах: Знакомство с музыкальными инструментами: 

триола, трещотки, маракасы, румба, духовые музыкальные инструменты. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: триоле, треугольнике, 

маракасах. Использование для музицирование подручных средств: ложек, горшков, 

трещоток, погремушек, закрытых баночек с сыпучими материалами (например, с 

крупой или песком). 

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным 

руководителем. Самостоятельная импровизация детей на музыкальных 

инструментах с подыгрыванием музыкальным руководителем. Сопровождение на 

музыкальных инструментах песен современных композиторов (р. Паулса, А. 

Петрова, В. Шаинского, Г. Струве и др.)  

 

Реализация основных задач по видам музыкальной деятельности  

в адаптированых группах 

2-й год обучения (6-8 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности: 

- продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у 

них положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, 

петь, танцевать; 

- воспитывать интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 



- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности; 

- развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

- развивать умение чистоты интонирования в пении; 

- способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредствам 

игрового музицирования; 

- обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 

учить создавать вместе с взрослыми и использовать на занятиях, в играх 

самодельные музыкальные инструменты; 

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2\4 и 

4\4) предполагающую изменение темпа движения; 

- развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, 

чувствовать сильную долю такта(метр) при звучании музыки в размере 2\4, 3\4, 4\4; 

-учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 

(быстро - медленно); бодро свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая 

ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по 

периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать 

движение; 

- совершенствовать танцевальные движения детей; 

- учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой); 

- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

Содержание образовательной деятельности: 

Слушание музыки: Прослушивание музыкальных произведений и определение 

характера музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных 

серий, объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по 

мотивам мелодий. 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и 

быстрых), различных музыкальных жанров (песня, марш, пляска, вальс). Беседы с 

детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от 

прослушивания. Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по 

отдельным фрагментам, по вступлению. Прослушивание аудиозаписей народных, 

классических и современных музыкальных произведений. Развитие восприятия 

отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных звуков и музыкальных 

фраз, сыгранных в разных регистрах. Музыкальные игры на развитие 

звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального 

произведения. Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, 

способствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, 

эмоциональных ощущениях. 

Пение: Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и 

логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, 



насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. 

Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с лексикой, доступной для 

понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической работы. 

Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением 

силы голоса (громко-тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с 

точной передачей интонации. Пение в ансамбле. Пение с инструментальным 

сопровождением и без него.  

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения: Музыкально-ритмические движения детей, 

соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под маршевую 

музыку, выполнять плавные движения под колыбельную или под музыку вальса). 

Музыкально- ритмические движения, выполняются детьми по собственному 

замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных 

танцев. Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, 

театральных постановок. Разнообразные ритмические движения под музыку.  

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными шагами 

в сторону на носках, приставными шагами с приседанием, переменным шагом, 

вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые 

ноги; поскоки на месте (одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с 

хлопками перед собой, над головой, за спиной). Движения в соответствии с 

динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа. Упражнения на 

выстукивание различного ритмического рисунка и метра. 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2\4 и 

4\4), предполагающие изменение темпа движения. Танцевальные движения. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающие содержание песен, 

вариации плясовых движений с натуральными предметами и воображающими 

предметами. 

Игра на музыкальных инструментах: Знакомство детей с музыкальными 

инструментами: аккордеон, кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, 

электронными инструментами. Музицирование с целью различение музыкальных 

инструментов по тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, 

металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свирели, электронных 

инструментов. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, 

исполняющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах. 

Подыгрывание и сопровождение на музыкальных инструментах песен народных 

мелодий и произведений современных композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и 

ансамбля. 

 



2.3.2. Совместная деятельность учителя- логопеда и музыкального 

руководителя 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу, и учитель-логопед, и музыкальный руководитель 

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем-логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это – оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные  

задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 



автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы 

речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-

интонационных и просодических 

компонентов; 

• логопедизация занятий  

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 

ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 

способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие 

ритмических способностей осуществляется на музыкальных и логопедических 

занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

• логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

•  чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•  пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

• фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

• вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

• песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

• музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 



• мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

• упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения 

и ассоциативно-образного мышления; 

• коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения; 

• упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-

логопедом. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, 

небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, 

частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-

хоровая работа. 

III. Организационный раздел 

3.1. Расписание музыкальных занятий (Приложение). 

3.2. Форма работы с родителями 

- Анкетирование родителей 

-Консультации 

- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении 

костюмов, атрибутов) 

- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей 

- Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду 

- Организация выставок 

- Творческие вечера (музыкальная гостиная) 

  

3.3.Программно - методическое обеспечение: 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие)  

 

Перечень технологий 

и  

методических 

пособий 

   

- О. П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушаю музыку: 

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. - М.: 

Мозайка-синтез, 2001. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

 

-Петрова В.А. Музыка малышам (1-3года). М., 2001. 

-А.Н. Зимина. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. //Творческий центр «Сфера», Москва,2010г. 

- Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском 

саду // Москва, «Просвещение»,1981г. 

- «Танцы,игры, упражнения для красивого 

движения»  

М. А. Михайлова, Н.В. Воронина (Ярославль 

2000г.)  

- «Музыкально-дидактические игры и упражнения»  

        А.Н. Зимина (Москва 2000г.) 

         Т.С. Комаровой (Москва 2005г.) 

- «Красивые сказки» Т.А. Шорыгина (Книголюб 

2003г.) 

- «Развитие музыкальных способностей детей» М.А. 

Михайлова 

(Ярославль1999г.) 

- «Музыкальные игры для детей» Т.Н. Образцова 

(Москва 2005г.) 

- «Организация и содержание музыкально-игровых 

досугов детей» 

   Н.И, Льговская (Москва 2007г.) 

- «Календарные музыкальные праздники для детей 

старшего дошкольного возраста» Н. В. Зарецкая 

(Москва 2004г.) 

- «Праздники в детском саду» М.А. Михайлова 

(Ярославль 2000г.) 

- «Праздники и развлечения в детском саду» Л.Г. 

Горькова, Л.А. Обухова, А. С. Петелин (Москва 

2004г.) 

- «Праздники и развлечения в детском саду» Л.Г. 

Горькова, Н.Ф. Губанова (Москва 2007г.) 

- «Праздники в детском саду» С.Н. Захарова (Москва 

2002г.) 

- «Приходите к нам на праздник» И.Ю. Рябцева, Л. 

Ф. Жданова (Ярославль 2001г.) 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина  

 

 

1.  «Зайцы» ст. гр 

2.  «Музыкальная карусель» ст.гр. 

3.  «Кто в домике живет» ст. гр. 

4. «Снеговики и снежинки» ст. гр.  

5. «Веселые гудки» ст. гр. 



6.  «По тропинке» ст.гр. 

7.  «Весело – грустно» подг. гр 

8. «Три поросенка» подг. гр 

9. «Три танца» подг. гр 

10. «Музыкальное лото» подг. гр 

11.  «Музыкальный домик» подг. гр 

12. «Угадай-ка» подг. гр 

13.  «Лесенка»подг.гр. 

14.  «Песня – танец – марш» - подг. гр 

15. «Ручей подг. гр 

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Неделя театрализованной деятельности 

Ежегодно в ДОУ проводится неделя театрализованной деятельности. Целью 

недели театрализованной деятельности является развитие способностей детей 

средствами театрального искусства. 

Задачи: 

 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

 обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

 формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей; 

 познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.); 

 развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

 

3.5. График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь -  «Осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы» 

Июнь  - «Летний праздник» 

 

3.6 Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

1. « Как домовенок Кузя клад нашел» 

тематическое развлечение посвященное 

празднику 1 сентября (6-8 лет) 

сентябрь Муз. рук-ль 

Плохих Т.Л. 

2.  «Сказка о непослушном огурчике» 

осенний праздник (5- 6 лет) 

«Теремок на новый лад» осенний 

Октябрь Муз. рук-ль 

Плохих Т.Л. 



праздник (6-8 лет) 

 

3. «Синичкин день» музыкально-

литературное развлечение (5-6 лет) 

«День матери» развлечение по духовно-

нравственному воспитанию (6-8 лет) 

Ноябрь Муз. рук-ль 

Плохих Т.Л. 

4. «Ледяной ключ» новогодний утренник  

(5-6 лет) 

« Добрые волшебники» новогодний 

утренник (6-8 лет) 

Декабрь Муз. рук-ль 

Плохих Т.Л 

5.  «Рождественские забавы» (6-8 лет) Январь Муз. рук-ль 

Плохих Т.Л 

6. «Карлсон пойдет в армию» тематическое 

развлечение (5-6 лет) 

«Будем беречь тебя Россия!» тематическое 

развлечение (6-8 лет) 

Февраль Муз. рук-ль 

Плохих Т.Л 

7. «Волшебные конфеты для мамы» (5-6 лет) 

«На балу у Золушки» (6-8 лет) 

 

Март Муз. рук-ль 

Плохих Т.Л 

8. «День смеха» - досуг (5-6 лет) 

«Весенняя ярмарка»  (6-8 лет) 

Апрель Муз. рук-ль 

Плохих Т.Л 

9. «Благодарим солдаты вас» тематическое 

развлечение ко Дню Победы (5-6 лет) 

Итоговый концерт (все группы) 

«До свидания детский сад» выпускной 

утренник (6-8 лет) 

Май Муз. рук-ль 

Плохих Т.Л 

 

3.7. Используемые Примерные программы 

 

Содержание Программы составлено на основе Адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ № 118 г. Липецка. 

  


